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от первого лица НИКТО НЕ ЗАБЫТ
Что происходит в УЖКХ? 
На этот вопрос отвечает 
и.о. директора УЖКХ
Ирина Тодуа

Юлия Лузянина, дочь 
погибшего фронтовика, 
рассказывает  о жизни 
в годы войны
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Юный чемпион 
Александр Кирилкин

2 ветераны
Радист-пулеметчик танка 
Т-34 Уральского 
Добровольческого танкового 
корпуса Г.В. Рыбаков

Директору-
строителю 
посвящается

По словам отца заниматься 
плаванием Саша начал всего год 
назад по настоянию бабушки, 
которая сумела разглядеть в пя-
тилетнем внуке будущего чем-
пиона. Сегодня Саша пока еще 
ходит в детский сад «Елочка» и 
по часу шесть дней в неделю за-
нимается плаванием. 

За год он успел принять уча-
стие в нескольких областных 
соревнованиях и заработать во-
семь медалей, среди которых и 
несколько «золотых». Так, в про-
шлом году на соревнованиях 
в Ревде он победил в заплыве 
кролем и был третьим в эстафе-
те.  На последних соревнованиях, 
проходивших в нашем городе, 
он «собрал» все золото в своей 
возрастной группе в заплывах  
кролем, брассом, баттерфляем, 
на спине и в комплексном пла-
вании. Заметим, что Александр 
был самым младшим в своей 
возрастной группе!

А родился  будущий чемпион 
самым первым в 2008 году – 3 
января. О нем написала одна 
из местных газет и поместила 
очередном номере его фото-
графию. Теперь, похоже, быть 
первым для Александра Кирил-
кина становится хорошей тра-
дицией. 

В ближайших планах чемпио-
на – пойти в этом году в школу 
(родители уже записали его в 

первый класс школы №2) и про-
должить заниматься любимым 
плаванием. По рекомендации 
тренера, летом Саша будет хо-
дить на занятия в «Чайку» до 
начала планового ремонта бас-
сейна. А на время ремонта отец 
пообещал возить сына на тре-
нировки в Нижний Тагил. В ноя-
бре в Верхней Салде планируют 
провести  чемпионат Свердлов-
ской области - 2015. К нему и 
будет готовиться Александр весь 
этот год. 

На наш вопрос, о чем мечтает, 
Саша с серьезным видом отве-
тил: «Принять участие в Олим-
пиаде и победить чемпиона 
мира Майкла Фелпса…» 

Что ж,  мечты весьма достой-
ны для юного и весьма перспек-
тивного спортсмена. А пока ро-
дители планируют этим летом  
свозить Александра в Казань, 
куда для участия в чемпионате 
мира по плаванию – 2015 при-
едут сильнейшие спортсмены 
мира.

А нам остается пожелать 
Александру новых побед на во-
дной дорожке. Как знать, может, 
не пройдет и несколько лет, как 
о его спортивных достижениях 
будут рассказать не только об-
ластные и российские, но и за-
рубежные СМИ… Как знать… 

Егор КоролЕв

На днях в спортивном комплексе «Чайка» проходило открытое 
первенство ВСМпО по плаванию. В соревнованиях приняли уча-
стие юные  пловцы из шести городов области: Нижнего Тагила, 
Ревды, Екатеринбурга (2 команды), Верхней Салды, первоураль-
ска и поселка Свободный. В младшей группе (2007-2008 года рож-
дения) абсолютным победителем стал воспитанник салдинской 
школы плавания Александр Кирилкин (тренер Алексей Реутов).

7 апреля на фасаде средней 
школы №6 в Верхней Салде 
торжественно открыта па-
мятная  доска, посвященная  
первому директору средней 
школы №6 Виктору Николае-
вичу Куличенко. 

Открытие памятной доски 
состоялось по инициативе го-
родского общественного Сове-
та по истории и краеведению и 
коллектива школы №6 и было 
приурочено ко дню рождения 
директора-строителя, который 
построил, помимо шестой, шко-
лу в деревне Нелоба, спортив-
ный зал в школе №3 и школу в 
селе Никитино.

В торжественном мероприя-
тии приняли участие сам ви-
новник торжества, учащиеся и 
педколлектив школы, руковод-
ство городского округа, депута-
ты Думы. Честь  открыть  памят-
ную доску  была предоставлена 
главе городского округа  Алек-
сею Забродину. В своем корот-
ком выступлении он от лица 
всех салдинцев поблагодарил 
Виктора Куличенко за его зна-
чительный вклад в развитие на-
родного образования и спорта 
нашего района и пожелал здо-
ровья и долгих лет жизни. 

Организаторы мероприятия 
благодарят директора фирмы 
«помощь» Сергея Новопаши-
на за  безвозмездное изготов-
ление и установку памятной 
доски.   

Соб.инф.

Светлое Христово Воскресение!
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Что происходит в УЖКХ?
Этот актуальный на сегодняш-
ний день вопрос мы задали ис-
полняющей обязанности дирек-
тора МУП «Гор.УЖКХ» Ирине 
Александровне Тодуа:

– В связи со сложным финан-
совым положением предпри-
ятия мы приступили к процес-
су оптимизации деятельности 
УЖКХ. На днях подписан приказ, 
в котором, в частности, говорит-
ся: «В целях осуществления 
упорядочения экономической 
деятельности, оптимизации за-
трат предприятия и в связи с 
уменьшением работ в служ-
бе дорожного строительства и 
благоустройства провести ре-
структуризацию данной службы. 
Вывести  до 3 июня 2015 года 
службу из штатного расписа-
ния и создать на ее базе службу 
благоустройства». Связано это 
с тем, что в этом году УЖКХ не 
выиграло ни одного конкурса 
по ремонту дорог, а потому со-
держать штат невостребованной 

службы весьма накладно. Вновь 
созданная служба благоустрой-
ства будет заниматься вывозом 
мусора от населения, частных  
и юридических лиц, вывоз-
ом крупногабаритного мусора, 
уборкой территории, не входя-
щей в придомовую, ликвидаци-
ей раскопок, работами на по-
лигоне ТБО и многими другими 
работами по благоустройству. В 
дорожной службе под это со-
кращение попадает всего шесть 
человек, остальные уже подали 
заявления о переводе в службу 
благоустройства.

В ближайшее время будет 
подготовлен приказ об оптими-
зации численности ИТР и руко-
водящего состава предприятия, 
которые выполняют дублирую-
щие функции. В результате про-
веденного анализа деятельно-
сти предприятия были выявлены 
границы и объемы ответствен-
ности каждого из обозначен-
ных категорий сотрудников, что 

позволило оценить значимость 
того или иного структурного 
подразделения (специалиста, 
служащего, руководителя) с 
точки зрения управления ор-
ганизацией, уменьшить коли-
чество иерархических звеньев, 
а значит,  сделать структуру 
предприятия более «плоской» и 
управляемой. 

В связи с переводом части 
персонала МУП «Гор.УЖКХ» в 
ООО «УК ЖКХ», а также со сни-
жением объемов выполняемых 
работ сотрудниками нашего 
предприятия было принято ре-
шение об изменении системы 
оплаты труда работников управ-
ления МУП «Гор.УЖКХ», заклю-
чающееся в изменении разрядов 
по оплате труда.

Экономический эффект пла-
нируемых мероприятий со-
ставит до 10 млн. руб. в год, 
что снизит нагрузку на бюджет 
предприятия и в итоге окажет 
положительное влияние на не-

простую экономическую ситуа-
цию, высвободит часть финан-
совых средств, которые будут 
направлены в том числе на по-
гашение задолженности пред-
приятия перед контрагентами. 
Это позволит реструктуризи-
ровать задолженность перед 
контрагентами, снизить вероят-
ность банкротства предприятия 
и сохранить работоспособность, 
рабочие места и коллектив.

Проекты приказов  направле-
ны на согласование  председате-
лю профкома МУП «Гор.УЖКХ» 
Зарецкой А.А.

Соб. кор.

Когда верстался номер:  
В минувший понедельник по со-
глашению сторон ушел в отстав-
ку директор МУП «Гор.УЖКХ»  
Алексей Константинович Козлов. 
Временно исполняющей обязан-
ности директора назначена Ири-
на Тодуа.

Светлое Христово Воскресе-
ние – самый большой  хри-
стианский праздник. Его на-
зывают Пасхою, то есть Днем, 
в который совершилось наше 
перехождение от смерти — к 
жизни и от земли — к Небу. 

Пасха — самый древний и 
важный праздник богослужеб-
ного года. Христос воскрес!  И 
для всего мироздания нача-
лась истинная весна, светлое, 
радостное утро новой жизни. 
Воскресение Господа Иисуса — 
первая действительная победа 
жизни над смертью. В Пасхе 
вся суть христианства, весь 
смысл нашей веры. В этот день 
все человечество, а значит, и 
каждый из нас получили на-
дежду на спасение, потому что 
Христос воскрес.

«Своим Воскресением Хри-
стос дал людям постигнуть 
истинность Своего Божества, 
истинность Своего высокого 
учения, спасительность Своей 
смерти. Воскресение Христа 
– это завершение Его жиз-
ненного подвига. Иного конца 
не могло быть, ибо это пря-
мое следствие нравственного 
смысла Христовой жизни», – 
это слова из пасхальной про-
поведи архимандрита Иоанна 
(Крестьянкина).

Христос воскрес и вознесся 
на Небо, но Он всегда присут-
ствует в Своей Церкви. И лю-
бой из нас может прикоснуться 
к Нему на главном христиан-
ском богослужении, литургии, 
когда священник выходит к 
людям в этот светлый и радост-
ный день.

И нет на земле слов радост-
нее, чем те, что говорят друг 
другу люди в Светлое Воскре-
сенье и последующие сорок 
дней:

«Христос воскресе! 
Воистину воскресе!»

С Воскресением 
Христовым!

Уважаемый предприниматель, 
руководитель организации!
10 апреля 2015 года в 16.00 
часов в большом зале адми-
нистрации городского округа 
по адресу: г. Верхняя Салда, ул. 
Энгельса, 46, состоится встреча 
главы городского округа А.И. За-
бродина и главы администрации 
К.С. Ильичева с предпринимате-
лями по вопросам взаимодей-
ствия администрации городско-
го округа и бизнес-сообщества. 
Приглашаем Вас на эту встречу. 
Если у Вас есть вопросы по про-
блемам предпринимательской 
деятельности, просьба озву-
чить их заранее или направить 
в письменном виде по данному 
электронному адресу.

Татьяна Барышникова,
ведущий специалист отдела по 

экономике администрации Верх-
несалдинского городского округа.

 Тел.: 8-34345-2-38-57

к сведению

Встреча 
по теме

Изъяны в дорожном ремонте
Под лучами весеннего солнца 
растаял снежный покров, и тем 
самым обнажились изъяны 
ежегодного ремонта город-
ских дорог. В 2013 году ниж-
нетагильская фирма выиграла  
тендер на ремонт дорог в  на-
шем городе и закончила рабо-
ты до наступления холодов.   

Не прошло и года, как в на-
чале весны прошлого года до-
рожное полотно  напротив ма-
газина «Мир меха и кожи» и 
аптеки, что на углу ул. Воронова, 
начало постепенно разбиваться, 
и появились заметные выбоины. 
Администрация города вынуж-
дена  обратиться к подрядчику, 
который  по условиям договора 
обязан был устранить брак в ре-
монте и заново заасфальтировать 
отдельные участки городских до-
рог. Тагильчане быстренько под-
правили кое-где полотно дорог 
и убрались восвояси. Видимость 
ремонта  соблюдена, а по боль-

шому счету подрядчик так путем 
и не устранил изъяны в асфаль-
товом покрытии.

И вот что сегодня мы видим  
на участке дороги ул. Воронова 
(на снимке). При таком ежегод-
ном «ремонте» никаких миллио-
нов не хватит в городской казне. 
Но самое печальное в том, что 
никто в их местных чиновников 
не несет ответственности за не-

качественный ремонт дорог. Кто 
подписывал акт приемки «от-
ремонтированных дорог»?  Да 
спросить теперь не с кого – гла-
ва администрации и его зам. по 
городскому хозяйству уволены 
и привлечь их к ответственности 
вряд ли представляется возмож-
ным, если нет, как говорится, кор-
рупционной составляющей.

Соб.информ.

острый сигнал

8 апреля состоялось очеред-
ное заседание Думы Верхне-
салдинского городского окру-
га. На повестке дня вопросы,  
касающиеся регламента ра-
боты Думы и различных сфер 
жизнедеятельности округа.

Началось заседание с ново-
введения. Предстоит замена 
бумажных носителей на совре-
менные планшеты. Такое реше-
ние принято с целью экономии 
бюджетных средств. Теперь дум-
цы будут изучать документы на 
современных гаджетах. В ре-

зультате проведенных подсче-
тов было установлено: упразд-
нение бумаги, точнее, замена её 
на планшеты гораздо выгоднее. 

Вакантное место депутата, 
которое ранее занимал член 
коммунистической партии Ши-
шин, недолго пустовало, его 
занял представитель этой же 
партии Константин Пономарев. 
Новоизбранный депутат на за-
седании Думы не присутствовал, 
официальная версия отсутствия 
– производственные причины. 
Константин Пономарев работа-
ет  в Екатеринбурге, и оставить 

рабочее место ради заседания 
думы не представлялось воз-
можным. 

Возможно, в будущем Верх-
несалдинский городской округ 
ждет одноглавая система управ-
ления. Депутаты направят такое 
предложение в областное Зако-
нодательное Собрание. 

При положительном реше-
нии система будет действовать 
по истечении полномочий дей-
ствующего главы городского 
округа, либо при отставке его 
по каким-либо причинам.   

По решению большинства 

депутатов утверждена новая 
структура администрации ГО, 
в которой появились две но-
вые должности – управляющий 
делами и заместитель главы 
администрации по вопросам 
реализации инвестиционных 
проектов.

Помимо этих вопросов, депу-
таты рассмотрели и другие, ка-
сающиеся жизни и деятельности 
городского округа. Подробности 
– в передаче «Орбита 24», в чет-
верг, 19 апреля, в 19-00.

Соб. инф.

О гаджетах, новом депутате и управленцах
вести от власти
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Первопроходец 
Вселенной

никто не забыт, ничто не забыто

О пережитом память хранит
Девятого мая наша страна бу-
дет отмечать самый главный и 
священный праздник –70-летие  
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Эта война осталась 
в сердцах взрослых и детей того 
времени тяжелым воспоминани-
ем о миллионах погибших бра-
тьев, сестер, отцов, матерей, де-
тей. Мне было тогда пять лет, но 
я отчетливо помню свое детство 
и моего папу Бердникова Влади-
мира Кирилловича, который по-
гиб в Белоруссии. 

Утром 22 июня 1941 года по 
радио объявили, что Германия ве-
роломно напала на нашу страну, 
мы все сразу выбежали на улицу. 
Что творилось в нашем большом  
селе – не передать словами. На-
род плакал, кричал, хотя все по-
нимали, что Башкирия, где мы 
жили, - это тыл, далеко от границы. 
От нас на фронт отправляли хлеб, 
картошку, одежду. Мы вязали но-
ски, рукавицы, шили кисеты, на-
бивали их табаком и отсылали в 
армию. Папа работал председате-
лем колхоза, он был коммунистом, 
а мама – простая колхозница, зи-
мой ухаживала за лошадьми, а 
летом в поле работала.

Помню, как папу и еще пяте-
рых мужчин повезли на войну,  
на станцию (от села до нее 50 
километров). Это было в дека-
бре, зима, крепкие морозы, а я 
бежала за повозками в одном 
платье, босиком и кричала, что 
папу не отпущу, не отдам. Так я и 
мои три старшие сестры остались 
с мамой.

Летом в поле пололи яровые, 
после жатвы (жали серпом и 
жнейкой) собирали колоски со 
стеблями и связывали их в сно-
пы.  В сентябре  старшеклассники 
копали лопатами картошку, а мы, 
малышня, собирали ее. В 1943 
году я пошла в первый класс. Не 
было ни формы, ни обуви, ни те-
традей, ни учебников, писали  на 
газетах, на каких-то амбарных 
книгах.  Чтобы в чем-то ходить 
в школу, мы вязали крючками из 
конопляной и посконной пряжи 
тапочки, а зимой носили лапти и 
фуфайки.  В школе ни столовой, 
ни буфета, в магазинах – шаром 
покати. О конфетах мы понятия 
не имели, «подушечки» - кара-
мель и кусковой сахар появи-
лись только спустя два года по-
сле войны. За хлебом стояли в 

очереди с раннего утра, чтобы 
получить паек. В колхозе муку 
делили ложками по количеству 
членов семьи.

Зимой ели картошку досыта, 
было на столе молоко, если ко-
рова отелилась, но хлеба не хва-
тало.  Мама пекла хлеб суррогат-
ный, который состоял из смеси 
лебеды, очищенных желудей, 
протертой картошки. Вся эта мас-
са обваливалась  в муке, а затем  
выпекалась в печке. Это подобие 
хлеба спасало от голодной смер-
ти. Весну переживали труднее 
– картошку посадили,  а на еду 
ее не осталось.  Летом повеселее 
жилось - питались съедобными 
травами, варили  из крапивы,  
щавеля, лебеды супы, забелива-
ли их молоком, собирали к столу 
разные ягоды и грибы.

С фронта от папы письма при-
ходили очень редко, в них он 
писал, что жив, здоров, но «треу-
гольник» мы с нетерпением жда-
ли каждый день.  И вот однажды 
пришла похоронка, в которой 
сообщалось, что папа погиб 26 
июня 1944 года в бою за осво-
бождение Белоруссии. Ему тогда 
исполнилось только 37 лет. Слез 
наша семья пролила  немерено.

Весной 1945 года мы сидим 
на уроке и вдруг слышим шум,  
беготню, и тут открывается дверь 
в класс и раздается крик: «По-
беда!», «Победа!»  Все выбега-
ют во двор школы, обнимаются, 
плачут, на улицах села – целая 

демонстрация. Всех школьни-
ков отпустили по домам.  В избе 
нас ждала мама и плакала и мы 
вместе с ней, но еще надеялись, 
а вдруг папа вернется. А вдруг… 
Ведь были же всякие случаи на 
войне.

После десятилетки я поступи-
ла в Бирский пединститут (150 
км. от нашего села), очно учиться 
было трудно. Езда до дома и об-
ратно – невыносимые мытарства, 
в колхозе маме денег не плати-
ли и помочь она ничем не могла.  
Пришлось перевестись на заоч-
ное отделение.

Районо тогда направляет меня 
в леспромхозовский поселок (60 
км. от дома)  учительницей на-
чальных классов. Там я начала 
работать, освоилась,  познако-
милась с молодым человеком, 
мы поженились, создали семью. 
У нас родились Оля, Таня, Еле-
на. Сейчас у нас шесть внуков и 
шесть правнуков.

Когда старшая дочь закан-
чивала восемь классов, мы 
переехали к родственникам в 
Верхнюю Салду.  Здесь мне при-
шла мысль найти могилу папы. 
Отправила письма по нужным 
адресам и  в 1985 году получила 
долгожданный ответ о месте за-
хоронения отца. В год 40-летия 
Победы я заранее списалась с 
председателем сельского сове-
та и сообщила о своем приезде  
в Белоруссию. Это место в 40 
км от Могилева. И знаете, меня 

встречали там всей деревней как 
дочь, как сестру. Слезы радости 
не могла унять. Участники войны, 
очевидцы тех ужасных событий 
рассказывали мне о жестоких 
боях с фашистами, в одном из 
которых погиб мой отец.  Я ви-
дела на берегу реки немецкий 
блиндаж, обросший мохом, по-
косившийся. Мне никогда не за-
быть рассказы местных жителей 
о страшных злодеяниях, твори-
мых фашистскими извергами  на 
белорусской земле. Благодарные 
белорусы с безграничной любо-
вью чтят память не только о сво-
их родственниках, но и о тех сол-
датах, кто у них лежит в братских 
могилах на гражданском кладби-
ще (на снимке внизу). Здесь всег-
да лежат живые цветы и свежие 
венки.  На могилу папы я ездила 
шесть раз. В 1990 году ходила 
снова посмотреть на немецкий 
блиндаж, но он уже рухнул и за-
рос травой. В этом есть какой-то 
знак свыше – крах фашизма.  

Ко Дню 70-летия Победы над 
фашистской Германией я обяза-
тельно поеду на место захороне-
ния моего отца Бердникова Вла-
димира Кирилловича.  Встречусь 
там со своими белорусскими 
друзьями, с которыми я долгие 
годы не теряю связь, возложим 
цветы к памятнику, помянем по-
гибших героев.

Юлия Лузянина, 
дочь погибшего фронтовика

(на снимке вверху)

12 апреля 1961 года начался 
отсчет космической эры чело-
вечества - на корабле «Вос-
ток» стартовал первопрохо-
дец Вселенной Юрий Гагарин.

Старт был осуществлен с 
первого стартового комплекса 
космодрома Байконур. Ракета-
носитель  вывела на околозем-
ную орбиту космический ко-
рабль «Восток», пилотируемый 
первым советским космонавтом 
Юрием Гагариным. Дублером, 
который имел возможность в 
любой момент до старта за-
менить Гагарина, стал Герман 
Титов. Для подстраховки был 
также назначен запасной кос-
монавт - Григорий Нелюбов.

Полет первого космонавта 
продолжался 1 час 48 минут. 
После одного витка вокруг 
Земли спускаемый аппарат 
корабля совершил посадку в 
Саратовской области. На вы-
соте нескольких километров 
Гагарин катапультировался и 
совершил мягкую посадку на 
парашюте недалеко от спускае-
мого аппарата. 

Первыми людьми, которые 
встретили космонавта после 
полёта, оказались жена местно-
го лесника Анна (Анихайят) Тах-
тарова и её шестилетняя внучка 
Рита (Румия). Вскоре к месту со-
бытий прибыли военные из ди-
визиона и местные колхозники. 
Одна группа военных взяла под 
охрану спускаемый аппарат, а 
другая повезла Гагарина в рас-
положение части. 

Первому космонавту пла-
неты было присвоено звание 
Героя Советского Союза, а день 
его полета стал национальным 
праздником - Днем космонав-
тики. 

Погиб первый космонавт 
планеты 27 марта 1968 года 
при выполнении тренировочно-
го полета в сложных метеоусло-
виях. По официальной версии, 
самолет «МиГ-15», пилотируе-
мый Гагариным и командиром 
учебного полка Центра подго-
товки космонавтов полковни-
ком Серегиным, вошел в што-
пор, а для его вывода якобы не 
хватило высоты. Самолет упал в 
лес и разбился вблизи деревни 
Новоселово Киржачского райо-
на Владимирской области.

Соб. информ.
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Земляки

Степан Белоусов – основатель 
Ломовского парка
Так совпало, что в этом году 
общественность Верхней и 
Нижней Салды отметит сразу 
три юбилейные даты, связан-
ные  с памятником природы 
областного значения – Ло-
мовским парком: 140 лет со 
дня рождения  БЕЛОУСОВА 
Степана Ивановича, знамени-
того салдинского садовода-
любителя, основоположни-
ка садоводства в Нижней и 
Верхней Салде и основателя 
Ломовского сада; 100 лет со 
дня основания  Ломовского 
парка и 80 лет со дня откры-
тия Дома отдыха «Ломовка».

По неточным данным, С.И. Бе-
лоусов родился в 1875 году.  Ло-
мовский сад был заложен  им на 
берегу речки Ломовки, впадаю-
щей в реку Салду, на площади 
в одну десятину. С 1910 по 1915 
годы Степан Иванович высадил 
на этом участке кедры, березы, 
черемуху, смородину, яблони, 
акации, сирень и редкое для 
Урала дерево ильм. На террито-
рии сада имелась пасека, ягод-
ные поляны, сенокосные луга, а 
на берегу Салдинского пруда – 
удобная пристань.

Увлечённый своим любимым 
делом – садоводством, Степан 
Иванович часто встречался с 
садоводами других городов, по-
сещал выставки даров природы 
и вёл постоянную переписку с 
Иваном Владимировичем Мичу-
риным, известным учёным, био-
логом и селекционером, буду-
щим почётным членом Академии 

наук СССР. Степана Ивановича 
Белоусова знала и уважала вся 
Нижняя и Верхняя  Салда. 

Его дом под номером «25» на-
ходился в Нижней Салде на ули-
це Третьясвятовской (ныне улица 
Ленина). Три окна дома выходи-
ли на улицу и три - в огород. Это 
был не просто огород, а сказоч-
ный уголок природы с плодово-
ягодными насаждениями и де-
коративными растениями. Был 
в этом саду и орешник, а через 
баню тянулись шатром вьющие-
ся сорта растений. К сожалению, 
дом Белоусова не сохранился, 
сгорел в 1990 году. 

Много помогал Степан Ивано-
вич своим соседям, интересую-
щимся секретами выращивания 
фруктовых деревьев и других 
полезных видов насаждений. 
В парке управителя Нижнесал-
динского завода, а потом и в 
саду Металлургов он рассаживал 

яблони и другие плодовые дере-
вья. Был там цветник и большой 
розарий. 

После окончания НЭПа (1928 
год) начались притеснения вла-
дельцев земельной собствен-
ности. Трудолюбивый хозяин, 
имеющий справное подворье, 
страдал прежде всего. Так слу-
чилось с хозяевами Кедровой 
рощи в Нижней Салде - Лукой 
Абросимовичем Санниковым 
и Владимиром Александрови-
чем Кузнецовым (известным 
художником, в дальнейшем по-
лучившим звание Заслуженного 
деятеля искусств РСФСР). У них 
власти отобрали рощу без каких-
либо условий. Степан Иванович 
долго сопротивлялся, пережил 
унижение и давление властей. 
Помогло письмо от Мичурина, 
адресованное в местные органы 
власти. Письмо это, к сожалению, 
не сохранилось. Уже в советское 
время Степан Иванович заложил 
еще один малый сад напротив 
заводоуправления в Нижней Сал-
де. Все делалось по его схеме и 
задумке.  Так он отрабатывал за 
то, чтобы власти не отобрали его 
собственный дом. 

В 1935 году рядом Белоусо-
вским садом открылся Дом отды-
ха «Ломовка», имевший област-
ное значение. Но за десятки лет 
его существования отдыхающие 
в нём люди не слышали ничего о 
создателе этого чудесного уголка 
природы. Не сохранилось и точ-
ной даты смерти нашего замеча-
тельного земляка. Предположи-
тельно, он ушёл из жизни еще до 

начала Великой Отечественной 
войны. Похоронен Степан Ивано-
вич на старом кладбище в Верх-
ней Салде, но могила его, к сожа-
лению, неизвестно, где находится.

По материалам 
«Народной 

энциклопедии известных 
салдинцев»

Датой открытия Дома отдыха 
«Ломовка» считается 17 мая 
1935 года. За три года до этого 
события председатель райиспол-
кома Дьячков Илья Васильевич 
и председатель райпрофсовета 
Дежин Николай Владимирович 
пошли на охоту и забрели в устье 
речки Ломовка, где находился 
покос жителя Нижней Салды 
Ивана Степановича Белоусова. 

На его покосе был построен 
жилой дом с надворными по-
стройками и баней. На покосе 
была пашня и небольшой сад с 
яблонями и плодоягодными ку-
старниками, а вокруг – сосновый 
бор с вековыми кедрами. Все 
это им очень понравилось и у 
них возникло решение  открыть 
здесь небольшой дом отдыха на 
летний период. В 1933 году рай-
профсовет покупает в деревне 
Северная недостроенный дере-
вянный жилой дом и перевозит 
его на Ломовку. Как только дом 
был достроен, здесь организова-
ли курсы партийного и профсо-
юзного активов.

В 1935 году, когда в Салдин-
ском районе произошла реор-
ганизация профсоюзного управ-
ления, райпрофсовет в Нижней 
Салде был расформирован. Дом 
отдыха пошел с «молотка». Ниж-
няя Салда взяла себе выездную 
лошадь с упряжью, Верхнесал-
динский металлургический за-
вод - пишущую машинку, а завод 
Уралстальмост - дом отдыха, пер-
вым директором которого стал 
Чугунов, а поваром - искусный 
кулинар и повар Бабкина Ната-
лья Васильевна.

В 1936 году директором 
дома отдыха работал Суханкин 
Петр Александрович, а потом 
Маслов Василий Михайлович. 
В том же году на завод приехал 
председатель ЦК профсоюза 
- Каганович. После ознакомле-
ния дел на заводе председатель 
завкома Ананьев пригласил его 
на Ломовку. Место Кагановичу 
очень понравилось, он одобрил 
это мероприятие и выделил ас-
сигнование на приобретение 
оборудования. Ананьев сам 

поехал в Москву и привез от-
туда хорошую мебель, посуду, 
постельную принадлежность 
и большой бильярд. Активное 
участие в организации дома 
отдыха принимал Артемий Ива-
нович Константинов.

После приезда председате-
ля ВЦСПС Кагановича в этом 
же году на завод приехал зам. 
Наркома тяжелой промышлен-
ности, который тоже побывал на 
Ломовке, где ему тоже понра-
вилось и, узнав, что всем этим 
занимается только завком, а ди-
ректор завода Пшеничный В.П. 
не принимает в этом участия, 
приказал ему срочно построить 
деревянный двухэтажный вось-
ми квартирный дом.

В начале Великой Отече-
ственной войны на «Ломовке» 
первое время жили работники, 
прибывшие по эвакуации с за-
водом. Когда в Верхней Салде 
были построены временные 
бараки, «Ломовка» опять стала 
домом отдыха и была рассчита-
на на посещение  300 человек в 

год.  Сначала Дом отдыха был с 
однодневным пребыванием от-
дыхающих и находился в веде-
нии завода. Затем, с передачей в 
районное подчинение – с двух-
недельным пребыванием.

В 1956 году Дом отдыха был 
передан в Свердловское Об-
ластное Управление курортов и 
домов отдыха. В 1971 году ко-
личество отдыхающих увеличи-
лось до 6000 человек в год по 
стационарным путевкам и 5000 
– по однодневным и двухднев-
ным. В Доме отдыха имелось 6 
спальных корпусов, 5 домиков, 6 
палаток, клуб, магазин, столовая 
и контора. На берегу пруда - ло-
дочная станция. 

Дом отдыха был соединен с 
Верхней Салдой улучшенной 
грунтовой, а затем асфальто-
вой  дорогой и с возможностью 
движения автотранспорта кру-
глосуточно. Дом отдыха имел 
два автобуса для встречи и 
проводов отдыхающих на же-
лезнодорожный и автобусный 
транспорт общего пользования. 

К началу 90-х годов Дом отды-
ха «Ломовка» пришел в полный 
упадок и был закрыт, а корпуса 
– снесены. 

В последние годы живой па-
мятник С.И. Белоусову – Ломов-
ский парк – переживает второе 
рождение. По инициативе про-
фкома ВСМПО, который постро-
ил возле парка новую совре-
менную гостиницу «Ломовка», 
территория парка приведена 
в порядок, высажены саженцы 
кедра, установлены скамейки и 
урны. Благодаря этим усилиям 
Ломовский парк вновь стано-
вится одной из достопримеча-
тельностей нашего города, куда 
с удовольствием приезжают сал-
динцы и гости нашего города. 

В планах руководства гости-
ницы  увековечить имя  Степана 
Ивановича Белоусова, установив 
в юбилейный год в Ломовском 
парке памятную доску.

 
По материалам книги 

«Стальмост. 
История забытых побед»

Дом отдыха Ломовка
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ОВЕн 
(21.03-20.04).
Берите от жиз-
ни все самое 
лучшее. Ощу-

щение праздника, удача в 
делах сердечных, приток 
новых возможностей по-
зволят легко справиться 
с любыми затруднениями. 
Хорошее время для оформ-
ления новых договоров. На 
какие - то уступки придется 
пойти, но в конечном счете 
вы от этого только выиграе-
те. Вторая половина недели 
благоприятна для поездок.
Благоприятные дни: 14, 16; 
неблагоприятные: 18.

ТЕлЕЦ 
(21.04-21.05).
В понедельник 
что-то может 
вас сильно обе-
спокоить, но не 

торопитесь активно влиять на 
ход событий. Со вторника вы 
почувствуете себя увереннее, 
а обстоятельства будут более 
благоприятны для реализа-
ции планов и желаний. Внеш-
няя активность может отойти 
на второй план, и больше 
времени вам захочется уде-
лить домашним делам и вну-
трисемейным отношениям. 
Благоприятные дни: 15; не-
благоприятные: 18.

БлИЗнЕЦЫ 
(22.05-21.06).
Вам придется 
с упорством и 
настойчиво -
стью двигаться 

к своим целям. Несмотря на 
задержки в делах и финан-
совые затруднения, поло-
жение ваше с каждым днем 
выравнивается. Источником 
поддержки и помощи бу-
дут ваши родные и близкие.  
«Мир на двоих», совмест-
ные поездки, отдых - все это 
будет способствовать сбли-
жению. 
Благоприятные дни: 13, 16; 
неблагоприятные: 19.

РАк 
(22.06-22.07).
Вас ждет мно-
го встреч, часть 
из которых по-

кажутся случайными, но 
напомнят вам о прошлых 
событиях. Возможно возвра-
щение старого чувства, воз-
обновление отношений. Хо-
рошо в такое время решать 
вопросы, которые отклады-
вались на долгий срок. Не 
уходите в этот день от про-
блем, проявляйте инициати-
ву - можете рассчитывать на 
взаимопонимание. 
Благоприятные дни: 15, 16; 
неблагоприятные: 13.

лЕВ 
(23.07-23.08).
На этой неделе 
не перенапря-
гайтесь. Впере-

ди у вас насыщенный пери-
од, а пока набирайтесь сил, 
отдыхайте и доводите до 
завершения текущие дела. 
Может возникнуть интрига в 
личных отношениях. Во втор-
ник сложится подходящая 
атмосфера для откровенно-
го разговора с любимым че-
ловеком. Деловые вопросы 
тоже могут получить новый 
виток развития. 
Благоприятные дни: 14, 15; 
неблагоприятные: 17.

дЕВА 
(24.08-23.09).
На этой неделе 
вы получите ин-
формацию, ко-

торая может изменить ваши 
планы или заставит о чем-то 
серьезно задуматься. Осо-
бенно будьте внимательны 
к темам, которые уже воз-
никали в прошлом, но по 
какой-то причине не полу-
чили развития. Сейчас у вас 
есть возможность по-новому 
взглянуть на свои отношения 
со значимыми людьми и об-
судить важные вопросы. 
Благоприятные дни: 19; 
неблагоприятные: нет.

На днях мы встретились с руко-
водителем театрального коллек-
тива «Fantasy» - Екатериной Рож-
ковой и попросили ее поделиться  
впечатлениями о фестивале и рас-
сказать о  своем коллективе:

– Участие в фестивале «Оранже-
вый подсолнух» - это наш первый 
опыт выхода на большую сцену. 
Признаться честно, для нас это 
был достаточно смелый шаг, ведь 
«Fantasy» всего полтора года. А на-
чиналось все в сентябре 2013 года, 
когда Центр детского творчества 
объявил о приеме детей в воз-
расте от 7 до 17 лет в новый теа-
тральный коллектив, получивший в 
дальнейшем название «Фантазия» 
(«Fantasy»). Первый набор оказал-
ся очень юным - школьники 1-4 
классов. Возраст участников не-
вольно определил и наш реперту-
ар. Первый спектакль, который мы 
решили поставить – это детский 
познавательный спектакль «Не-

знайка и золотые правила ОБЖ», 
по мотивам произведении Николая 
Носова «Незнайка и его друзья» и 
игровой программы по ОБЖ.

Трудности начались с первых 
дней. Дети плохо запоминали текст, 
комплексовали, стеснялись друг 
друга… Но постепенно юные акте-
ры набирались опыта,  приходила 
уверенность в своих силах, и когда 
возникла идея принять участие в 
первом в их жизни театральном 
фестивале, они встретили ее на 
«ура». «Мы обязательно победим!» 
– говорили они мне уверенно, хотя 
до этого момента  репетировали и 
выступали со спектаклем лишь на 
камерной сцене Центра детского 
творчества, в то время как в  Алапа-
евске им впервые предстояло вый-
ти на большую сцену городского 
Дворца культуры. Но, как оказалось 
в итоге, они были правы. 

Показ спектакля прошел успеш-
но. Дети уверенно держались на 

сцене, никто из них не забыл текст, 
чего я больше всего опасалась, 
поскольку на «домашней» сце-
не всегда стояла за их спинами и 
подсказывала текст. Здесь же, во 
время спектакля, я сидела в зале, 
а мои юные артисты все делали 
самостоятельно. И как результат 
– Диплом фестиваля за удачный 
дебют. Когда члены жюри узна-
ли, что нашему коллективу всего 
полтора года – сильно удивились 
нашей смелости. Но, как известно, 
смелость города берет! 

Теперь, после удачного дебюта, 
мои воспитанники не против за-
махнуться и на заграницу и поуча-
ствовать в фестивале детских и 
юношеских театральных коллекти-
вов, который проходит  в Канаде! 
А если серьезно, то наши ближай-
шие планы – это принять участие 
в марте 2016 года в «домашнем» 
театральном фестивале «Отраже-
ние». И мы уже начали к нему ак-
тивно готовиться. На этот раз будем 
ставить спектакль «Марья-Краса» 
по мотивам русских народных ска-
зок, посвятив его Году литературы. 
Костюмы к новому спектаклю, как 
впрочем и к предыдущему, буду 
шить сама. Оформление сцены взял 
на себя профессионал своего дела, 
художник-оформитель Центра дет-
ского творчества Сергей Панаськов. 

О чем наш спектакль? Конечно 
же, о вечной борьбе Добра и Зла. 
И в этой борьбе, как и положе-
но, Добро (Иванушка) побеждает 
явное Зло (Змея Горыныча). Но 
Зло, как в сказке, так и в обычной 
жизни, разнообразно и коварно. 
Вот и в нашей сказке под личи-
ной дурачка-простачка боярского 
сына Брило скрывается именно 
такое Зло. В финале сказки Брило 
убивает Иванушку и присваива-
ет себе славу победителя Змея… 
Сказка лож, да в ней намек…

Загадывать не будем, но есть 
большое желание представить 
наш новый спектакль уже в конце 
апреля на камерной сцене Центра 
детского творчества. Если, конеч-
но, успеем все подготовить...

А еще, пользуясь случаем, хочу 
поблагодарить родителей моих 
воспитанников за помощь и под-
держку, особенно во время нашей 
поездки на фестиваль. Отдельная 
благодарность руководству  Цен-
тра детского творчества…

Егор КоролЕв

Театр начинается... с «Оранжевого подсолнуха»
С 29 по 31 марта в Алапаевске проходил V Областной фестиваль детских и 
подростковых любительских театров «Оранжевый подсолнух», в котором 
принял участие 21 театральный коллектив из 14 городов и поселков Сверд-
ловской области. В этом году успешно представили на фестивале Верхнюю 
Салду сразу три коллектива: детская театральная студия «Шалунишки» Цен-
тра культуры, досуга и кино (рук. п. Сулима), театральный коллектив дет-
ской школы искусств (рук. л.Булдыгина) и театральный коллектив «Fantasy» 
(«Фантазия») Центра детского творчества (рук. Е.Рожкова). по итогам трех-
дневных показов все салдинские коллективы отмечены дипломами.

дОСьЕ:
Екатерина Владимировна Рожко-
ва, художественный руководитель 
театрального коллектива «Fantasy» 
Центра детского творчества Верх-
ней Салды. Родилась в Верхней 
Салде. Участник театрального круж-
ка «Жар-птица» ЦДТ (руководитель 
Надежда Рощектаева). Окончила 
Свердловское училище искусства и 
культуры. В 2000 году пришла рабо-
тать в ЦДТ педагогом-организатором. 
Затем работала в ДК им. Ленина 
(Н.Салда), клубе «Ровесник» Центра 
культуры и творчества ВСМПО. В 
2010 году вернулась в ЦДТ. В 2013 
году  поступила в Нижнетагильскую 
социально-педагогическую акаде-
мию на факультет сценических ис-
кусств на музыкально-театральное  
отделение.

Новости компаНий
на правах рекламы на правах рекламы
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Сотрудники МЧС посетили 
ветеранов пожарной охраны

никто не забыт

уроки безопасности

пожарные в гостях у дошколят

ВЕСЫ 
(24.09-23.10).
Понедельник 
будет не луч-
шим днем для 

реализации важных планов. И 
лучше не вступать в споры и 
дискуссии с партнерами, осо-
бенно, если чувствуете, что 
вас провоцируют на конфликт. 
Со вторника вы утвердитесь 
в своих позициях, да и об-
становка в окружении станет 
более комфортной. Вторая 
половина недели благопри-
ятна для дальних поездок или 
возобновления отношений с 
теми, кто от вас далеко. 
Благоприятные дни: 14, 16; 
неблагоприятные: 17.

СКОРпИОН 
(24.10-22.11).
Сделайте упор 
на дела, кото-
рые требуют 

основательных затрат сил. 
Это идеальное время, чтобы 
довести до конца какую-то 
тему или отдельный ее этап. 
В первую половину недели 
займитесь решением мате-
риальных вопросов и улуч-
шениями в своем жилом 
пространстве. В отношениях 
с партнерами придется идти 
на компромисс; по крайней 
мере, не старайтесь никого 
ни в чем переубеждать. 
Благоприятные дни: 16; не-
благоприятные: 19.

СТРЕЛЕЦ 
(23.11-21.12).
Ваша актив-
ность день ото 
дня возрастает. 

Эта неделя принесет пере-
мены в области чувств, 
но ваше внимание будет 
сосредоточено не только 
на личных делах. Ожив-
ленные поиски новых на-
правлений деятельности 
увенчаются успехом, если 
вы поделитесь планами с 
партнерами. Будьте вни-
мательны в субботу, не 
рискуйте и не торопитесь 
ничего менять. 
Благоприятные дни: 12; не-
благоприятные: 14.

КОЗЕРОг 
(22.12-20.01).
Наиболее важ-
ные мероприя-
тия планируйте 

на первую половину недели. 
Вы можете вернуться к про-
ектам, которые давно ждали 
вашего внимания. Но учтите, 
что партнерство сейчас при-
обретает особое значение, и 
строить сотрудничество не-
обходимо на взаимовыгод-
ных условиях. Если какая-то 
тема вас сильно волнует, во 
вторник попробуйте вызвать 
партнера на откровенный 
разговор. 
Благоприятные дни: 15; не-
благоприятные: 13.

ВОдОЛЕЙ 
(21.01-19.02).
Вас ждет мно-
го работы. Но 
старайтесь уре-

гулировать свою нагрузку 
и не соблазняйтесь новыми 
предложениями. Очень ско-
ро ваша жизнь станет еще 
более интенсивной. Поэто-
му, радуйтесь любой воз-
можности отдохнуть от дел, 
уделяйте больше внимания 
своему здоровью. Со среды 
подходящее время сесть на 
фруктовую диету и возоб-
новить спортивные трени-
ровки. 
Благоприятные дни: 14; не-
благоприятные: 15.

РЫБЫ 
(20.02-20.03).
Любовь может 
стать для вас 
источником са-

мых противоречивых впе-
чатлений и ощущений. Не 
только чувства, но и слова 
приобретают особое значе-
ние. Во вторник проявите 
инициативу, если вам нужна 
определенность, и погово-
рите с партнером о ваших 
общих перспективах. При-
слушайтесь к голосу своей 
интуиции в субботу, если по-
чувствуете напряжение или 
тревогу. 
Благоприятные дни: 15; не-
благоприятные: нет.

24 марта в рамках акции «С заботой о ветера-
нах» сотрудники 3 отряда федеральной противо-
пожарной службы города Верхняя Салда навестили 
ветеранов пожарной охраны и ветеранов Великой 
Отечественной войны из числа бывших работни-
ков пожарной охраны. Среди них труженик тыла 
Варфоломеев Александр Григорьевич. Александр 

Григорьевич родился в 1927 году и, несмотря на 
столь преклонный возраст, до сих пор ведет актив-
ный образ жизни. Война началась, когда он только-
только закончил 7 классов и собирался поступать 
в ремесленное училище. А потом, после ремеслен-
ного, он уехал добровольцем  на восстановление 
легендарного города Сталинграда. Там же встретил 
свою вторую половинку и создал крепкую семью. 
Но родной город снился ему по ночам, и Александр 
Григорьевич перебрался с семьей на свою малую 
родину, в город Верхняя Салда. Здесь ему предло-
жили работать в пожарной охране, где он и прослу-
жил 27 лет. Александр Григорьевич имеет медали за 
отличие в службе и юбилейные медали. 

Ветераны с радостью поделились с гостями 
воспоминаниями о прохождении службы в по-
жарной охране в послевоенное время и поблаго-
дарили за проявленное к ним внимание и заботу. 
А действующие сотрудники МЧС поинтересовались 
социально-бытовыми условиями ветеранов и от-
метили неоценимую заслугу в деле защиты людей 
от огненной стихии, пожелали здоровья, долгих лет 
жизни и преподнесли небольшие подарки.                                                

1 апреля сотрудники 3 отряда ФПС побывали в 
гостях у детишек детсада № 52«Рябинка» города 
Верхняя Салда.  С детьми состоялась увлекатель-
ная беседа, представленная в виде рассказа о «до-
бром» и «злом» огне. Малыши не только слушали, 
но и наперебой отвечали на вопросы гостей: «А что 
же такое огонь? Кто он для нас – друг или враг? В 
каких домашних предметах таится огонь?». Пожар-
ные рассказали детям, как правильно действовать 
в случае  пожара, как спасаться от ядовитого дыма, 
который выделяется при горении. 

Ребятишки легко и без особого труда справля-
лись с загадками на противопожарную тематику.   

А потом дошкольникам предстояла роль пожар-
ных. Они приняли участие в пожарной миниэста-
фете под названием «Смелые пожарные». Отважно 
преодолевая препятствия, ребятишки спасали из 
«огня» свои игрушки и тушили мнимый пожар. 

После занятий дошколята для себя сделали вы-
вод: спички в руки брать нельзя, потому что игра с 
ними может привести к большому пожару и даже 
гибели людей.

Сотрудники пожарной охраны надеются, что 
знания, полученные детьми, помогут им в даль-
нейшем. Малыши не только никогда не станут ви-
новниками пожаров, но и смогут сами предотвра-
тить несчастье в своем доме и на улице.

  Ульяна ДАНИЛОВА,
ст.инспектор ОПП 41 ПЧ 3 ОФПС ,

майор внутренней службы

Известно, что наибольшее количество пожаров 
происходит по вине 4 – 6 летних малышей. В этом 
возрасте дети чаще нарушают запреты родителей, 
так как ещё не умеют контролировать свои побуж-
дения и поступки. поэтому так важно, чтобы с ма-
лых лет ребёнок мог уяснить: пожар – это страшная 
беда, а нарушение правил пожарной безопасности 
может привести к печальным последствиям.

В системе МЧС России ветераны пользуются неизменным почетом и уважением. действующие сотрудни-
ки ведомства высоко ценят вклад своих предшественников в дело обеспечения безопасности граждан, 
изучают их опыт работы, а старшее поколение, в свою очередь, принимает участие в наставничестве, 
обучает молодежь житейской мудрости, приобретенной за годы службы.

ветераны

В 1943 году Свердловской, 
Челябинской областями был 
сформирован  Уральский гвар-
дейский добровольческий тан-
ковый корпус. Личный состав 
был набран из трудящихся  
Урала, в том числе из 70 добро-
вольцев города Верхняя Салда.

За годы Великой Отече-
ственной войны Уральский до-
бровольческий танковый кор-
пус прошёл несколько тысяч 
километров от Орла до Праги, 
стал Гвардейским, Львовским. 
27 раз Москва салютовала 
танкистам – добровольцам. 
Этот салют был адресован и 
танкисту уральцу, ныне одно-
му  из оставшихся  салдинцев-
добровольцев, Рыбакову Гри-
горию Владимировичу.

Григорий Владимирович с 
1941 по 1943 гг. работал элек-
триком на заводе «Сталькон-
струкция»  им. С. Орджоникидзе 
в Верхней Салде. А с сентября 
1943 года гвардии старший 
сержант Рыбаков был призван 
на фронт радистом – пулемет-
чиком танка Т–34 10 Уральско-
го Добровольческого танкового 
корпуса.

За боевые заслуги Рыбаков 
григорий Владимирович  на-
граждён орденами: Красной 
звезды(2), Отечественной во-
йны 1степени; медалями: «За 

боевые заслуги», «За взятие 
Берлина»,  «За освобождение 
Праги», «Ветеран труда».

День Великой Победы Гри-
горий Владимирович  встретил 
в Праге. Никогда не забыть ве-
терану ликования чехов,  день 
освобождения городов и сёл 
советскими воинами, море  
цветов, радостных возгласов.

С Рыбаковым Григорием 
Владимировичем мы, специа-
листы участковой службы, по-
знакомились при проведении 
мониторинга ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, ор-
ганизованного Комплексным 
центром социального обслужи-
вания населения города Верх-
няя Салда. С большим интере-
сом слушали рассказы о его 
военных годах и восхищались 
его жизнелюбию и оптимизму, 
которые он сохранил на протя-
жении всей жизни. 

пользуясь случаем,  хотелось 
бы поздравить всех ветеранов 
Великой Отечественной войны 
с 70 – летием победы. дорогие 
ветераны, хотим пожелать вам, 
чтобы тепло и любовь ваших 
близких всегда вас согревали  
и радовали! 

Сотрудники участковой 
службы ГАУ «КЦСОН» 

г. Верхняя Салда    

Ваши судьбы огнем 
опалила война

«Повторяются кадры, как в военном кино, 
«Это было недавно, это было давно…»

И пускай безвозвратно пролетают года,
Гордость вашей Победы будет с нами всегда!»
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Продается имущество
Конкурсный управляющий ИП Ре-
чицкого Евгения Александровича 
(организатор торгов) объявляет о 
том, что торги в форме публично-
го предложения (с 27.01.2015 г. 
– 22.03.2015 г.) признаны несосто-
явшимися по причине отсутствия за-
явок, и о проведении торгов в форме 
публичного предложения по прода-
же имущества ИП Речицкого Евгения 
Александровича.

Организатор торгов - конкурсный 
управляющий ИП Речицкий Евгений 
Александрович (ИНН 660700389387, 
ОГРНИП 304660708300111, адрес: 
624760, Свердловская область, г. 
Верхняя Салда, ул. Карла Либкнехта, д. 
1, кв. 81, конкурсное производство от-
крыто решением Арбитражного суда 
Свердловской области от 25.06.2013 г. 
по делу №А60-21730/2012) - Запоро-
щенко Евгений Александрович, ИНН 
450901624007, СНИЛС 121-789-580 
80, член НП «СРО АУ СЗ» (191060, г. 
Санкт-Петербург, ул. Смольного, д. 1/3, 
подъезд 6, ИНН 7825489593, ОРГН 
1027809209471) проводит торги в 
форме публичного предложения по 
продаже имущества должника. 

Электронные торги в форме пу-
бличного предложения состоятся на 
сайте «Российский аукционный дом» 
(оператор ЭТП), в сети Интернет: 
https://lot-online.ru. На торги выстав-
ляется следующее имущество: Лот № 
1: Объект незавершенного строитель-
ства, нежилого назначения, площа-
дью: 2149,9 кв.м. и земельный участок, 
категории земли населенных пунктов, 
с разрешенным использованием под 

объект коммунально-складского хо-
зяйства (склады). Площадь: 4621 кв.м. 
Адрес: Свердловская область, г. Верх-
няя Салда, район базы УКСа, в 300 
метрах северо-западнее д. №7 по ул. 
25 Октября - нач. цена – 10 597 500,00 
рублей.

Задаток: 1 177 500,00 рублей. 
Для участия в торгах необходимо 
зарегистрироваться на ЭТП опера-
тора (https://lot-online.ru) и уплатить 
задаток. Заявка на участие в торгах 
подается оператору ЭТП путем от-
правки электронных сообщений че-
рез сайт. Дата начала  приема заявок 
06.04.2015г. 12.00  по Московскому 
времени.

Срок, по истечении которого по-
следовательно снижается цена 
предложения - 7 календарных дней, 
величина снижения цены – 3 % от 
начальной цены продажи имущества 
путем публичного предложения. Ми-
нимальная цена, установленная для 
последнего периода торгов, состав-
ляет 1 % от начальной продажной 
цены, установленной на повторных 
торгах (1 % от 21195000,00 руб.).

Документы, прилагаемые к заяв-
ке: выписка из ЕГРЮЛ (для юр. лица), 
выписка из ЕГРИП (для ИП), копии 
документов, удостоверяющих лич-
ность (для физ. лица); документ, под-
тверждающий полномочия лица на 
осуществление действий от имени 
заявителя; сведения о наличии или 
об отсутствии заинтересованности 
Заявителя по отношению к должни-
ку, кредиторам, конкурсному управ-
ляющему и о характере этой заинте-

ресованности, сведения об участии 
в капитале Заявителя конкурсного 
управляющего, или СРО АУ, членом 
которой является конкурсный управ-
ляющий; документ об уплате задатка, 
опись документов.

Задаток перечисляется 
по реквизитам: 
ИП Речицкий Евгений 
Александрович, 
ИНН 660700389387, 
р/с 40802810493020002469 
в филиале № 6602 ВТБ 24, 
к/с 30101810400000000905, 
БИК 046568905..
Победителем торгов признается 

участник, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую цену 
не ниже начальной цены, установ-
ленной для определенного периода 
проведения открытых торгов. Резуль-
таты торгов подводятся Организато-
ром торгов в день проведения торгов, 
утверждается протокол о результатах 
торгов. В течение 5 дней с момента 
утверждения протокола с победи-
телем торгов заключается договор 
купли-продажи. Оплата по договору 
производится победителем торгов 
в течение 30 (тридцати) дней со дня 
подписания договора. 

С имуществом можно ознакомить-
ся по месту его нахождения, с доку-
ментами о торгах - по месту нахожде-
ния организатора торгов, тел.: 8 (912) 
298-14-42. 

Адрес организатора торгов: 
620135, г. Екатеринбург, а/я – 239.

По итогам 2014 года в Верхне-
салдинском городском округе был 
зарегистрирован самый высокий 
показатель численности постра-
давших от укусов клещей (515 
пострадавших, показатель 1070,8 
на 100 тыс. населения. По данным 
лаборатории Нижнетагильского 
Филиала ФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии» в 2014 году 
7,5% клещей заражены вирусом 
клещевого энцефалита, 32,7% 
возбудителем клещевого борре-
лиоза, 0,9% - анаплазмоза, 3,2% 
- эрлихиоза.

Из числа пострадавших о уку-
сов клещей 35,9% привиты от 
клещевого вирусного энцефалита, 

29,1% получили иммуноглобулин, 
35% остались незащищенными.

Неудовлетворительно по ито-
гам прошлого сезона было ор-
ганизовано проведение акари-
цидных обработок на социально 
- значимых объектах округа (ле-
сопарковые зоны, кладбища, зоны 
массового отдыха, коллективные 
сады, закрытые оздоровительные, 
образовательные учреждения): 
охвачено 93,5%.

По итогам 2014 года 9 жителей 
округа заболели клещевым бор-
релиозом (показатель 18,71 на 
100 тыс. населения), случаев забо-
леваний клещевым энцефалитом 
не зарегистрировано.

В Горнозаводском округе начался сезон активности кле-
щей. Первой пострадавшей от укуса клеща стала житель-
ница города Нижнего Тагила.

Против клеща - прививка

На правах рекламы
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*ПРОДАМ 1-комн. квар-
тиру, 36 кв.м. в новостройке, 
2 этаж в 3-х этажном доме, 
большая лоджия, установ-
лены счетчики. Ул.Энгельса, 
20. // тел.8-908-915-67-54

*ПРОДАМ 1-комн. квар-
тиру без ремонта, 32/16/8, 
4 этаж, ул.Воронова, 19. // 
тел.8-950-638-53-65

*ПРОДАМ 1-комн. квар-
тиру, Энгельса, 81/5, 4 эт., 
теплая, большая лоджия, 
39,4 кв.м. // тел.8-953-051-
02-23, 8-922-122-16-07

*ПРОДАМ 2-х ком.квар-
тиру по ул.К.Маркса, 11, с 
балконом, с/п, счетчики на 
воду, 48 кв.м. // тел.8-902-
878-74-25, 8-904-382-80-
69

*ПРОДАМ 2-х ком. кварти-
ру улучшенной планировки. 
Н.Салда, ул.Строителей, 53, 
2 эт., балкон, ремонт, общ.
пл. 63 кв.м. Цена 1600 тыс.
руб. // тел.8-912-689-47-60

*Меняю жилой дом на 
М. Мысу на 3-х или 2-х ком. 
квартиру, есть скважина,газ, 
баня. // тел.: 8-908-910-52- 
53 Михаил

*ПРОДАМ комнату в 
общежитии №1, 3 этаж с 
балконом. В окнах стекло-
пакеты, пл.27,7 м.кв., цена 
850 тыс.руб. Торг. // тел.8-
908-921-57-25, 8-922-125-
42-35

*ПРОДАМ малосемейку, 
Н.САлда, ул.Строителей, 48, 
3 эт., балкон, косметич. ре-
монт, сменена система ото-
пления, сантехника, общ.пл. 
20,6 кв.м. Цена 700 тыс.руб. 
// тел.8-912-689-47-60

*ПРОДАМ малосемейку, 
ул.Восточная, 13, 5 эт, пл. 
22,8 кв.м. // тел.8-904-981-
45-81

*СДАМ комнату в обще- 
житии на длительный срок 
в Н. Салде, ул. Фрунзе, 137. 
Комната теплая, светлая, 18 
кв.м. Оплата 4000 + свет // 
тел. 8-950-648-69-62

*СДАМ малосемейку и 
2-х ком.кв-ру в Н.Салде. 
Бригадам. В квартире все 
необходимое // тел.8-912-
689-47-60

*ПРОДАМ небольшой жи-
лой дом по ул. М. Горького, 
без газа, огород 13 соток, 
недалеко от ГЛК «Мельнич-
ная». // тел.8-952-74026-13 
(с 18 до 21 ч.) 

*ПРОДАМ срочно дом жи-
лой, В.Салда, ул.Розы Люк-
сембург, 13. 7 соток, жилая 
пл. 46 кв.м. Все документы в 
собственности. // тел.8-909-
705-89-36

*ПРОДАМ дом под снос, 
ул.Кирова, 97. Земля в соб-
ственности, 6 соток. Цена 
700 тыс.руб. // тел.5-07-99, 
8-953-001-72-00 (с 07.00 до 
19.00)

*ПРОДАМ участок в к/с 
«Строитель 1». Дом, баня, 
посадки. // тел.8-902-878-
99-88

*ПРОДАМ участок в кол. 
саду №15, участок № 215. 
Дом с верандой, 2 теплицы, 
участок удобрен, посадки. 
Документы готовы // тел. 
8-904-548-27-86

*ПРОДАМ гараж 62 кв.м. 
в квартале «цех № 40», во-
рота под грузовую машину. 
Цена 500000 руб. // тел.8-
912-636-89-34

*ПРОДАМ TOYОTA-VERSO 
2013 г., темно-серый, 147 
л.с., 1,8, АВС, ДВС, АКПП, 
кондиционер, пробег 15000 
км., обслуживается у диле-
ра, салон-велюр, 1 хозяин, 
резина зима-лето. Отлич-
ное состояние, цена 1 млн.
руб. // тел.8-904-169-76-20, 
8-952-726-75-45

*Куплю акции ВСМПО 
и другие. Дорого // тел. 
8-(343)-213-66-63, 8-950- 
656-94-61

*КУПЛЮ ЖК, ЛЕД, плазма 
телевизоры с битым экра-
ном или не подлежащие 
ремонту (кинескопные не 
предлагать). // тел.8-950-
200-25-00

*ДРОВА колотые. До-
ставка «Газель» // тел.: 
8-952- 733-67-17

*ПИЛОМАТЕРИАЛЫ: 
доска, брус и др. Доска 
обрезная 3м. – 5700 руб., 
4м. –6000 и т.д. Евро-
вагонка, половая доска. 
Строим дом из нашего 
материала. // тел.: 8-908-
915-75-58

*ПРОДАМ навоз, дрова 
(береза) колотые, смешан-
ные. Доставка автомоби-
лем ЗИЛ-131. Срубы в на-
личии и под заказ. // Тел.: 
8-953-044-70-10, 8-952-
744-44-78

*ПРОДАМ новые отопи-
тельные радиаторы (9-ти 
секционные). Цена за сек-
цию 300 руб. Печь новую 
в гараж или баню (400 х 
600 х 500), сталь 5 мм., 
верхний лист из нерж. 
стали. // тел.8-952-141-
34-55

*ПРОДАМ телят, сено, 
навоз. Доставка Газель, 
Зил-157. // тел. 8-912-678-
17-55

*ПРОДАМ недорого 
вместительную стенку, 5 
отдельных модулей. Воз-
можна продажа отдель-
ными модулями // тел.8-
908-920-85-35

*БРИГАДА строителей 
выполнит любые виды 
строительных работ, ев-
роремонт квартир, офи-
сов, ванные комнаты «под 
ключ». Сантехнические ра-
боты: замена труб г/х воды, 
установка счетчиков и др. 
Доступно, надежно, каче-
ственно. // тел.8-950-656-
85-18, 8-909-028-44-50

*ВЫПОЛНИМ ремонт 
квартир, офисов. Все виды 
строительных работ: фун-
дамент, строительство 
и отделка домов «под 
ключ». Скидки для пенси-
онеров 15%. // тел.8-962-
310-78-43

*Ремонит компьюте-
ров и ноутбуков. Установ-
ка Windows, программ.                                       
Удаление вирусов, sms-
банеров. Настройка WiFi и 
интернета. Сборка новых 
компьютеров. Модерни-
зация старых систем. До-
веряйте специалистам. 
Быстро. Качественно. Не-
дорого // тел. 8-922-104- 
06-55

*Сварочные работы, 
свой генератор // тел. 
8-952-742- 0883

*РЕМОНТ холодильни-
ков на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. // тел.: 
8-952- 140-67-54, 5-19-45 
(Вячеслав)

*КАФЕ «Есть Поесть» 
примет на работу поваров 
европейской и японской 
кухни. Обращаться по 
адресу: ул. Энгельса, 83/1, 
//тел.: 8-912-613-98-83, 
8-912-613-98-83

*ТРЕБУЕТСЯ прода-
вец. // тел.8-950-658-
18-64

*ИЩУ РАБОТУ сто-
рожа или вахтера. О 
себе: 56 лет, из вредных 
привычек-курение, ра-
нее работал вахтером в 
Екатеринбурге. // тел.8-
905-630-70-66

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
Газель-Тент, 1,5 т. // 
тел.8-953-381-68-22

*ПРОДАЕТСЯ  щенок 
аффенпинчера, возраст 3 
мес. Вес взрослой собаки 
до 3 кг. Очень редкая по-
рода. Щенок привит, ку-
шает сухой корм // тел.:  
8-904-980-58-60

КУРСОВЫЕ, 
ДИПЛОМНЫЕ,

ЧЕРТЕЖИ! ЛЮБЫЕ 
ДИСЦИПЛИНЫ!

Любые сроки. Договор.
Бесплатные доработки.

Скидки постоянным 
клиентам.

Звоните по тел.: 
8-903-086-85-85

ТРЕБУЕТСЯ 
дизайнер- верстальщик 

// тел.: 5-100-7

ПРОДАМ
(недвижимость)

ПРОДАМ (гараж)

СДАМ

ПРОДАМ (дом, сад)

АВТОМОБИЛИ

ПРОДАЖА

УСЛУГИ

ТРЕБУЮТСЯ

ЖИВОТНЫЕ

УСЛУГИ 
ТРАНСПОРТА

С Т Е Н А   О Б ъ Я В Л Е Н И й

КУПЛЮ

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ВИДЕОВЫВЕСОК 

(светодиодные бегущие 
строки высокой четкости) 

от 1 дня. Есть готовые.
//Тел.: 8-965-503-49-81,

2-55-39, 5-104-4

ДИЗАйН.
РАЗРАБОТКА 

ВИЗИТОК, РЕКЛАМЫ 
(щитов, статичных 

баннеров, буклетов)
//тел.: 8-953-00-52-732

ПРОДАМ брус,
евровагонка, доска,

 можно продать
строганную.

Тел.: 8-965-509-13-01, 
8-922-153-21-06

На правах рекламы

На правах рекламы

На правах рекламы

Предприятию требу-
ются фармацевты, про-
визоры. З/П от 25000р. 
Работа в городе Качка-
нар Свердловской обла-
сти. Иногородним пре-
доставляется жилье // 
тел. 8(904) 388-48-41

ИЩУ РАБОТУ
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